
 

Città di Cinisello Balsamo 
---------------- 

Provincia di Milano 
------ 

 

 

COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 15/11/2011 CC N. 62 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 
COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladieciuno addì quindici del mese di Novembre alle ore 21.00, in seguito ad avvisi 

scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione STRAORDINARIA di seconda convocazione ed in seduta PUBBLICA 

presieduta dal Sig. Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del 

Vicesegretario Generale Veronese Moreno. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Gasparini Daniela P.D. X  17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  
2 - Gasparini Alessandro P.D.  X 18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  

3 - Ronchi Andrea P.D. X  19 - Cesarano Ciro P.D.L. X  
4 - Marsiglia Franco P.D. X  20 - Di Lauro Angelo P.D.L. X  
5 - Catania Andrea P.D.  X 21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D. X  22 - Visentin Riccardo P.D.L. X  
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  

8 - Ruffa Ivano P.D. X  24 - Gandini Stefano P.D.L. X  
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N.  X 

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N. X  
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Cattaneo Paolo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Lostaglio Francesco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Tediosi Aldo R.C.  X 

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. e LIBERTA`  X 
15 - Strani Natalia P.D.  X 31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L.  X     
 
 

Componenti presenti n. 24. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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Allegato alla deliberazione di Consiglio comunale n.    62         del    15.11.2011 
 
 
 
OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE 

 
 
 
 
 Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.lgs. 18.08.2000 n.267, si esprimono i 
seguenti pareri con riferimento alla deliberazione in oggetto : 
 
 
 
 
            IL DIRIGENTE  
                Del Settore 
  GESTIONE DEL TERRITORIO 
                                                                       (F.to Arch. Giuseppe Faraci) 
REGOLARITÀ TECNICA           ___________________________ 
   
 
 
REGOLARITÀ CONTABILE            (F.to Stefano Dr. Polenghi)   
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In apertura di seduta il Presidente ricorda che la trattazione del punto in oggetto è già iniziata 
nella seduta del 10 novembre. Riapre dunque il punto. Si accende una discussione… omissis… 
(trascrizione allegata all’originale dell’atto) nel corso della quale vengono presentati i seguenti 
emendamenti: 
 
EMENDAMENTO MUSCIO, RUSSOMANDO 
Si propone di emendare il punto 1 del disposto deliberativo nel seguente modo: “di sopprimere le 
linee circolari 710 e 711 per le ragioni esposte in premessa” 
 
EMENDAMENTO TEDIOSI 
Al punto 3 del dispositivo deliberativo dopo “esercenti” sostituire con: “iniziative finalizzate a 
percorsi che possano garantire il mantenimento del posto di lavoro” 
 
EMENDAMENTO N.1 PDL 
Sostituire nel dispositivo il termine “DELIBERA” con “IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
A” e contestualmente: 

• cassare nel punto 1 la preposizione “DI” davanti a “NON PROCEDERE” 
• cassare nel punto 2 la frase “DI IMPEGNARE il Sindaco e la Giunta per” 
• cassare nel punto 3 la frase “DI IMPEGNARE il Sindaco e la Giunta a” 
• Cassare nel punto 4 la preposizione “DI” davanti a “DARE MANDATO” 

 
EMENDAMENTO N.2 PDL 
Modificare il punto 1 del dispositivo sostituendo “alla scadenza del 31/12/2011” con “quando altri 
Enti competenti avranno potenziato il servizio nella nostra città” 
 
EMENDAMENTO N.3 PDL 
Modificare il punto 2 del dispositivo sostituendo “breve termine” con “in tempo utile per la 
continuità del servizio nel momento in cui le linee 710 e 711 non saranno più attive nel territorio” 
 
EMENDAMENTO N.4 PDL 
Modificare il punto 3 del dispositivo sostituendo “facilitano” con “garantiscano” 
 
EMENDAMENTO N.5 PDL 
Aggiungere al dispositivo il punto n. 5: 
“5 DARE MANDATO al Settore competente di elaborare adeguate e puntuali forme di 
comunicazione verso la città (comunicazione istituzionale, mass media, volantini alle fermate 
attuali, etc…) della decisione presa e delle alternative previste. 
 
EMENDAMENTO N.6 PDL 
Sostituire il periodo: “VALUTATO che il servizio di queste ultime linee ha oggi un’utenza ridotta, 
una limitata sinergia con la rete presente sul territorio cittadino” con “VALUTATO che il servizio 
di queste ultime linee ha oggi una limitata sinergia con la rete presente sul territorio cittadino” 
 
EMENDAMENTO N.1  ZONCA 
Si propone di sostituire il punto n.1 del dispositivo con il seguente testo: “1. Di impegnare il 
Sindaco e la Giunta a procedere a una proroga tecnica di affidamento all’attuale gestore, al fine di 
avviare le procedure di gara basate su un nuovo servizio TPL, aggiornato alle nuove esigenze della 
cittadinanza” 
 
EMENDAMENTO N.3  ZONCA 



“A garantire la continuità del servizio di Trasporto Pubblico Locale per evitare disagi alla 
popolazione e nel quadro dell’organizzazione del nuovo servizio, a rivedere i percorsi per garantire 
il servizio anche nei quartieri che presentano carenze o particolari difficoltà di collegamenti 
pubblici (Bettola, Cornaggia, Crocetta, ecc) con i punti di interesse pubblico della città e di 
interscambio con altre linee di trasporto sovracomunale” 
 
 Il Consigliere Muscio illustra l’emendamento da lui proposto. L’Assessore Veronese, a 
nome della Giunta, esprime parere favorevole.  
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento Muscio-Russomando e si determina il 
seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.14 
Voti favorevoli:  n.14 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.    
 
 Il Presidente, constatata l’assenza del Consigliere Tediosi, passa a leggere l’emendamento 
da lui presentato. L’Assessore Veronese esprime parere favorevole a nome della Giunta. Il 
Consigliere Berlino dichiara che il suo gruppo si asterrà dal voto in quanto ha presentato un altro 
emendamento dello stesso tenore. Il Sindaco dichiara che darà voto favorevole. 
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento Tediosi e si determina il seguente risultato 
(all. B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 5 Berlino, Cesarano, Di Lauro, Malavolta, Visentin 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.    
 
 Il Presidente passa quindi all’esame degli emendamenti presentati dal gruppo PDL. 
 
 Il Consigliere Malavolta illustra l’emendamento n.1. L’Assessore Veronese dichiara, a nome 
della Giunta, l’emendamento n. 1 PDL non accoglibile. Si accende una discussione (omissis) nel 
corso della quale viene presentato il seguente subemendamento: 
 
SUBEMENDAMENTO MALAVOLTA ALL’EMENDAMENTO N.1 PDL 
Cassare la frase davanti a “non procedere” 
 
 Il Presidente pone in votazione il subemendamento all’emendamento n.1 PDL e si determina 
il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n. 7 
Voti contrari:   n.14 
Astenuti:   n. = 
 



Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento respinto.    
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.1 PDL e si determina il seguente risultato 
(all. D all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n. 8 
Voti contrari:   n.14 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 
 Il Consigliere Berlino ritira l’emendamento n.2 PDL. 
 
 Il Consigliere Malavolta presenta l’emendamento n.3 PDL. L’Assessore Veronese, a nome 
della Giunta, esprime parere negativo. 
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.3 PDL e si determina il seguente risultato 
(all. E all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n. 7 
Voti contrari:   n.14 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 
 Il Consigliere Berlino ritira l’emendamento n.4 PDL. 
 
 Il Consigliere Malavolta presenta l’emendamento n.5 PDL. L’Assessore Veronese dichiara 
che, senza la parte tra parentesi, l’emendamento sarebbe accoglibile; propone pertanto di 
subemendare in tal senso il testo proposto. 
 
 Il Presidente pone in votazione il subemendamento all’emendamento n.5 PDL e si determina 
il seguente risultato (all. F all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.19 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento approvato.    
 
Il testo dell’emendamento n.5 PDL pertanto è il seguente: 
 
EMENDAMENTO N.5 PDL come emendato 
Aggiungere al dispositivo il punto n. 5: 
“5 DARE MANDATO al Settore competente di elaborare adeguate e puntuali forme di 
comunicazione verso la città della decisione presa e delle alternative previste. 
 



 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.5 PDL così come emendato e si determina 
il seguente risultato (all. G all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n.21 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento approvato.    
 
 Il Consigliere Malavolta presenta l’emendamento n.6 PDL. L’Assessore Veronese dichiara 
che il parere della Giunta è negativo. 
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.6 PDL e si determina il seguente risultato 
(all. H all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n. 7 
Voti contrari:   n.14 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 
 Il Consigliere Zonca illustra il suo emendamento n.1. L’Assessore Veronese esprime il 
parere negativo della Giunta. Il Consigliere Malavolta preannuncia il suo voto favorevole.  
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.1 presentato dal Consigliere Zonca e si 
determina il seguente risultato (all. I all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.18 
Voti favorevoli:  n. 5 
Voti contrari:   n.13 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 
 Il Consigliere Zonca ricorda di aver cancellato l’emendamento n.2 in fase di presentazione e 
passa a illustrare il seguente subemendamento al suo emendamento n.3: 
 
SUBEMENDAMENTO ZONCA ALL’EMENDAMENTO N.3 ZONCA 
Alla prima riga, sostituire la parola “locale” con “comunale” 
 
 Il Presidente pone in votazione il subemendamento all’emendamento n.3 ZONCA e si 
determina il seguente risultato (all. L all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.17 
Voti favorevoli:  n.14 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. 2 Gatto, Marsiglia 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento approvato.    



 
Il testo dell’emendamento n.3 ZONCA pertanto è il seguente: 
 
EMENDAMENTO N.3  ZONCA EMENDATO 
“A garantire la continuità del servizio di Trasporto Pubblico comunale per evitare disagi alla 
popolazione e nel quadro dell’organizzazione del nuovo servizio, a rivedere i percorsi per garantire 
il servizio anche nei quartieri che presentano carenze o particolari difficoltà di collegamenti 
pubblici (Bettola, Cornaggia, Crocetta, ecc) con i punti di interesse pubblico della città e di 
interscambio con altre linee di trasporto sovracomunale” 
 
 Il Consigliere Zonca illustra quindi il suo emendamento n.3. Il Sindaco si dichiara contrario 
a votare l’emendamento così come formulato. 
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.3 presentato dal Consigliere Zonca così 
come subemendato e si determina il seguente risultato (all. M all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.19 
Voti favorevoli:  n. 6 
Voti contrari:   n.13 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 

Il Presidente apre infine la fase delle dichiarazioni di voto sull’intera deliberazione così 
come emendata. 

 
Il Consigliere Zonca preannuncia il suo voto contrario in quanto ritiene che l’atto in esame 

andrà a creare disagi alla popolazione. 
 
Il Consigliere Fumagalli dichiara che darà voto contrario in quanto la delibera lascerà 

scoperti dal servizio di trasporto pubblico diversi quartieri della città. 
 
Il Consigliere Berlino si dichiara contrario a questo atto in quanto lo ritiene parte di una 

serie di azioni legate al contenzioso in essere e difficile da motivare ai cittadini che si troveranno 
privati del servizio. 

 
Il Consigliere Russomando preannuncia il voto favorevole della maggioranza in quanto si 

tratta di attualizzare un servizio creato diversi anni prima che ora si sta rivelando poco efficace e 
troppo oneroso. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione in oggetto così come emendata e si 
determina il seguente risultato (all. N all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n.13 
Voti contrari:   n. 7 
Astenuti:   n. 1 Ronchi 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.    
 



Il Presidente pone poi in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto e 
si determina il seguente risultato (allegato O all'originale dell'atto): 

 
Componenti presenti:  n.11 
Voti favorevoli:  n.11 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 

 
 

Il testo approvato è dunque il seguente: 
 



TESTO EMENDATO 
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   Il Presidente               Il Vicesegretario Generale  
          F.to GIUSEPPE SACCO               F.to MORENO VERONESE 

 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
___22/11/2011__________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___22/11/2011________       F.to ANTONIO D’ARRIGO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____3/12/2011_____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __22/11/2011____ al __9/12/2011________ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


